
Выберите 

класс

Укажите название 

предмета

Дата проведения 

урока 

(указывается в 

формате 

00.00.2020)

Укажите время 

проведения 

урока

Способ проведения 

урока

ФИО педагога 

(указать полностью) 

Тема урока Ресурс (указываются ссылки на 

образовательные ресурсы для обучающихся, не 

имеющих выхода в сеть интернет)

Домашнее задание

6 "Д" Английский язык 

(подгруппа 1)

10.11.2020 08.00-8.30 (1 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Городецкая 

Людмила 

Александровна

Искусство еды  В случае отсутствия интернета во время урока, 

посмотреть ролик https://volzsky-klass.ru/2a-food-

art-s-27/  или изучить материал по учебнику, стр. 

67-68

https://edu.skysmart.ru/student/fizibuvidi 

 -  выполнить упражнения по ссылке в 

срок  до 11 ноября, 16:00. Время на 

решение - 90 минут.

6 "Д" Английский язык 

(подгруппа 2)

10.11.2020 08.00-8.30 (1 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Оноприенко 

Татьяна 

Николаевна

Искусство еды 1. Starlight 6, перевести слова "Check these 

words" стр.27

2. Выполнить упр. 3 стр. 26

Starlight 6, выполнить упр. 1 стр. Vb 5

6 "Д" Музыка 10.11.2020 09.00-9.30 (2 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Талышкина 

Людмила 

Александровна

Старинный песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь». 

В случае отсутствия интернета во время урока, 

посмотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=_nRmzMfTPf0  

или изучить материал по учебнику, стр. 37-39

домашнего задания нет

6 "Д" Русский язык 10.11.2020 10.00-10.30 (3 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Шляхтина Наталия 

Евгеньевна

Основные способы 

образования слов в 

русском языке

учебник,п.36,упр.217 (устно), "Тренажѐр по 

русскому языку", стр.22,№6

п.36, учить правило

6 "Д" Литература 10.11.2020 11.00-11.30 (4 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Шляхтина Наталия 

Евгеньевна

Дубровский и Маша 

Троекурова

Учебник, вопросы на стр.140-141 Учебник, вопросы на стр.140-141

6 "Д" Обществознание 10.11.2020 11.50-12.20 (5 

урок)

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom)

Горина Лариса 

Михайловна

На пути к жизненному 

успеху

Посмотреть видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-

klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu 

или п. 5 учебника (читать).

Домашнее задание размещено в 

беседе класса в "ВК"
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